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ДОГОВОР
об образовании на обучение по основной
профессиональной образовательной программе
г. Борисоглебск

№ __________

___.___.20___

Борисоглебский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Воронежский государственный университет», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 10.11.2015
№1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации от 09.12.2015 №1551, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 09.12.2021, в лице
директора филиала Сверткова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности от 13.09.2018 № 130 (далее – Исполнитель,
филиал университета), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение на факультете
______________________________________________________________ по основной профессиональной образовательной программе
(далее – образовательной программе)
_______________________________________ образования ___.___.___
_______________________________________________________
среднего профессионального/высшего

код

наименование направления подготовки/специальности

___________________________________________________________________________

___________________________ формы обучения
очной, очно-заочной, заочной

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет
___________________.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается ______________________________________.
документ об образовании и (или) о квалификации

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на _____ курс в качестве _____________________________________;
категория обучающегося (студента/аспиранта)

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, а также предоставлять копии платежного документа
в учебно-организационный отдел и бухгалтерию филиала университета (г. Борисоглебск, ул. Народная, 43).
2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.4.3. Выполнять требования устава Исполнителя, положения о филиале университета, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников филиала университета, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Заказчика
составляет
________________________________________________________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью

3.2. Оплата за очередной учебный год производится _____________________ путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя
по семестрам / поэтапно

по приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в следующие сроки:
за 20__-20__ учебный год:
по семестрам:
1 семестр, очная форма обучения – до 31.08.20__; 1 семестр, заочная форма обучения – до 01.10.20__;
2 семестр, очная форма обучения – до 01.02.20__; 2 семестр, заочная форма обучения – до 01.02.20__;
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или поэтапно:
1 этап: с 01.09.20__ по 14.12.20__, очная форма обучения – до 31.08.20__;
1 этап: с 01.10.20__ по 14.12.20__, заочная форма обучения – до 01.10.20__;
2 этап: с 15.12.20__ по 31.03.20__, очная форма обучения – до 15.12.20__;
2 этап: с 15.12.20__ по 31.03.20__, заочная форма обучения – до 15.12.20__;
3 этап: с 01.04.20__ по 31.08.20__, очная форма обучения – до 01.04.20__;
3 этап: с 01.04.20__ по 31.08.20__, заочная форма обучения – до 01.04.20__.
Сроки оплаты за последующие годы обучения определяются аналогичным способом.
3.3. При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения Заказчик не допускается к занятиям и подлежит
отчислению из университета.
3.4.
Стоимость
платных
образовательных
услуг
в
20___/20___
учебном
году
составляет
________________________________________________________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью

3.5. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть увеличена Исполнителем в одностороннем порядке с
учетом не более уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
В этом случае стороны, при необходимости, составляют финансовое соглашение к настоящему договору, которое является его
неотъемлемой частью.
Исполнитель информирует Заказчика о стоимости услуг в очередном учебном году в срок до 1 июня текущего года путем размещения
соответствующих сведений на официальном сайте филиала университета http://bsk.vsu.ru/, а также на информационных стендах филиала
университета.
3.6. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик дополнительно оплачивает расходы Исполнителя на инкассацию в размере
1 % от вносимой суммы.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных договором.
4.2. Настоящий договор прекращается:
4.2.1. В связи с получением Заказчиком образования (завершением обучения).
4.2.2. По соглашению сторон.
4.2.3. В одностороннем порядке Заказчиком.
4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика):
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана;
в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
университет;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Заказчика.
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации филиала или университета, а также при
введении военного положения в связи с невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого количества
преподавательского состава.
4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме.
4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении Заказчика из университета. Права и
обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Заказчика из университета.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение одного месяца
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. В случае невыполнения Заказчиком установленных условий приема настоящий договор расторгается и денежные средства,
уплаченные за обучение, возвращаются Заказчику в полном объеме.
6.2. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом суммы, фактически
затраченной на обучение за истекший до отчисления Заказчика период.
6.3. В случае предоставления Заказчику академического отпуска часть оплаченной за обучение суммы, пропорциональная
продолжительности академического отпуска за период с 01.09 по 30.06 текущего учебного года, засчитывается в счет оплаты стоимости
обучения Заказчика после выхода из академического отпуска.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами
обязательств.
7.2. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон, имеющих равную юридическую силу.
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7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения), предусмотренной п.1.1. настоящего договора,
понимается промежуток времени с ___.___.20___ г. по ___.___.20___ г.
7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети Интернет на дату заключения настоящего договора.
7.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Борисоглебский филиал федерального государственного
___________________________________________________________
Ф.И.О. полностью
бюджетного образовательного учреждения высшего
___________________________________________________________
образования «Воронежский государственный университет»
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»)
___________________________________________________________
адрес места жительства
397160, Воронежская область, г. Борисоглебск,
___________________________________________________________
ул. Народная, 43
тел./факс (47354) 6-04-92
Тел.: ______________________________________________________
Платежные реквизиты:
___________________________________________________________
УФК по Воронежской области (Отдел №4 УФК по Воронежской
паспортные данные
области)
___________________________________________________________
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с 20316Щ52310)
___________________________________________________________
ИНН 3666029505 КПП 360443001
р/счет 40501810920072000002
Банк получателя:
_________________________
___.___.20___
подпись
БИК 042007001
М.П.
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
ОКТМО 20710000
ОГРН 1023601560510
_________________________________ ___.___.20___
подпись

М.П.
С Уставом университета, положением о филиале университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации университета ознакомлен, с условиями договора согласен:
Заказчик _________________________ ___.___.20___
подпись

